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Уважаемые коллеги!

В настоящее время российские и международные инвесторы проявляют 
повышенный интерес к регионам России. Одним из эффективных инструментов 
для привлечения бизнеса в экономику городов признаны конгрессно-выставочные 
мероприятия.

Мы видим, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Владивосток, 
Уфа доказали это. Благодаря проведению крупнейших мероприятий в этих городах 
развивается инфраструктура, появляются новые предприятия и рабочие места, 
растет туристический поток. Для эффективного развития событийной отрасли 
страны, интеграции в мировую индустрию встреч в 2017 году при поддержке 
Правительства России создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро».

Организация новых мероприятий в регионах России будет способствовать прежде 
всего созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и формированию 
положительного имиджа субъекта РФ на международном уровне. Таким образом, 
деловые мероприятия могут стать важнейшим фактором привлечения инвестиций 
в региональное развитие. Ключевыми задачами Национального конгресс-бюро 
является продвижение России на мировом рынке и формирование ее имиджа  
как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.  
Для реализации этих задач деятельность Ассоциации будет направлена на 
привлечение и поддержку международных деловых событий в Россию.

По инициативе Национального конгресс-бюро в рамках Российского 
инвестиционного форума – 2018 проводится сессия «Деловые мероприятия: 
существует ли новый инструмент повышения инвестиционной привлекательности 
регионов?». Ведущие эксперты отрасли и представители регионов поделятся 
опытом, представят возможности для продвижения и современный туристический 
потенциал городов страны.

Желаю всем участникам полезных встреч и продуктивных переговоров, интересной 
работы, успешных проектов и новых достижений.

Алексей Калачев,  
директор Ассоциации  

«Национальное конгресс-бюро»

http://russiacb.com/
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Событийная индустрия  
в эпоху перемен
В условиях растущей конкуренции и новых вызовов событийная индустрия 
изменяется. Консолидирующим фактором современного рынка отрасли стали 
конгресс-бюро.

По данным American Express, 
несмотря на экономическую и 
политическую нестабильность, 

ивент индустрия продолжает устойчиво 
развиваться и в 2018 году произойдет 
прирост количества участников и посети-
телей мероприятий.

Эксперты отмечают, что ивент инду-
стрия, состоящая из таких сегментов,  
как выставки, конгрессы, деловые встре-
чи, специальные мероприятия, очень 
тесно экономически и технологически 
пересекающаяся с туристической отрас-
лью, качественно меняется. В последние 
годы под влиянием новейших техноло-
гий в различных сферах жизни темпы 
развития общества ускорились. Все это 
повлияло на рынок событий.

Новые вызовы
На рынке  усиливается конкуренция,  
но одновременно приобретает большее 
значение и сотрудничество компаний, 

возникает спрос на эффективную госу-
дарственную политику в данной сфере. 
Современный мировой рынок характери-
зуют противоречивые тенденции: глоба-
лизация, с одной стороны, и повышение 
значимости национальных рынков, с 
другой. В сложившейся ситуации форми-
рование и продвижение национального 
бренда страны рассматриваются как 
глобальное конкурентное преимуще-
ство. Поэтому многие страны, регионы 
и города стали искать новые средства 
продвижения своих туристических и 
конгрессных возможностей на междуна-
родной арене.

Сильный национальный бренд становится  
эффективным инструментом продви-
жения страны. Это обусловлено необ-
ходимостью создания маркетинговых 
организаций, которые бы занимались 
созданием положительного делового 
имиджа государства, региона или города, 
продвижением их туристических и кон-
грессных возможностей, привлечением 

в дестинации международных мероприя-
тий ивент индустрии. Такими организаци-
ями стали национальные и региональные 
конгресс-бюро.

Конгресс-бюро:  
мировой опыт
Первое конгрессное бюро в США появи-
лось в Детройте в 1895 году. Благодаря 
организации город быстро превратился  
в крупный деловой центр. Опытом заин-
тересовались в других штатах, и  
в 1909 году предприимчивые бизнес-
мены учредили аналогичную структуру 
в Сан-Франциско. В Европе первые 
конгресс-бюро стали создаваться в 
1960–70-е годы в Австрии, Германии и 
Финляндии. 

Что же такое конгресс-бюро? За ру-
бежом такие организации называются 
Convention Bureau, так как термин 
наиболее точно характеризует это емкое 
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понятие. «Краткий словарь терминов 
и ключевых понятий ивент индустрии. 
Индустрия встреч» дает следующее 
объяснение:

«Конгресс-бюро (convention and visitor 
bureau – CVB) — это некоммерческая ор-
ганизация зонтичного типа, официально 
представляющая город/регион на рынке 
международных встреч, основными зада-
чами которой являются:

•  распространение информации о кон-
грессных возможностях города/регио-
на на рынке международных встреч; 

•  привлечение в город/регион междуна-
родных встреч и содействие планиров-
щикам международных встреч в выбо-
ре места проведения мероприятий».

Существуют национальные и городские 
конгресс-бюро. Как отмечают участни-
ки рынка, в Австрии находится одно из 
наиболее эффективных в мире Vienna 
Convention Bureau, которое также отве-
чает за продвижение страны на меж-
дународном уровне. В Польше, помимо 
Poland Convention Bureau, активно рабо-
тают на мировом рынке конгресс-бюро 
Варшавы, Гданьска, Кракова и Познани.

Особую роль в продвижении стран и 
регионов играют национальные кон-
гресс-бюро. Содействие таких структур 
важно на первичном уровне, когда 
потенциальный зарубежный клиент недо-
статочно информирован и слабо пред-
ставляет уровень развития индустрии 
встреч в стране. В большинстве евро-
пейских стран существуют национальное 
конгресс-бюро, представляющее возмож-
ности государства в целом,  
и конгресс-бюро столиц.

Как отмечают эксперты, во многом 
благодаря активной деятельности кон-
гресс-бюро такие страны, как Германия, 
Франция, Великобритания, занимают 
лидирующие позиции в мире по числу 
проводимых международных конгресс-
ных мероприятий.

Функции конгресс-бюро
Маркетинговые функции:
•  является центральным информационным «окном» в стране для зарубежных 

организаторов;

•  реализует комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению страны как 
места проведения деловых мероприятий;

•  привлекает в страну крупные деловые мероприятия через реализацию марке-
тинговых мероприятий и содействие организации участия страны в тендерах 
международных отраслевых ассоциаций по выбору места проведения будущих 
мероприятий, тендерах на проведение международных конгрессных мероприя-
тий на территории страны; 

•  организует инспекционные визиты для представителей оргкомитетов конгрес-
сов с демонстрацией событийных возможностей страны, а также для потенци-
альных байеров и СМИ;

•  представляет интересы страны в международных профессиональных отрасле-
вых ассоциациях в индустрии встреч;

•  совместно с органами исполнительной власти и представителями деловых кру-
гов реализует проекты по созданию положительного делового имиджа городов 
как мест, благоприятных для ведения бизнеса.

Организационные функции:
•  реализует комплекс мер, направленных на развитие событийной отрасли  

в стране; 

•  реализует функции органа, координирующего вопросы развития отраслевой 
инфраструктуры и реализации программ развития индустрии встреч;

•  содействует органам исполнительной власти в решении задач развития внеш-
неэкономической деятельности и укрепления деловых связей страны через 
проведение конгрессно-выставочных мероприятий;

•  консолидирует и поддерживает участников рынка.

Консалтинговые и образовательные функции:
•  оказывает помощь локальным участникам событийной индустрии при выходе 

на международный рынок;

•  собирает полную статистику об индустрии встреч, отвечает за систематизацию 
информации по событийным возможностям страны, в том числе если они пере-
секаются с туристической отраслью;

•  представляет интересы членов бюро, оказывает консультационные услуги и 
содействие;

•  помогает повышать образовательный уровень участников рынка индустрии 
встреч.
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Главная роль  
в продвижении страны
Национальное конгресс-бюро, недавно созданное в России,  
объединяет профессионалов индустрии встреч и выступает в роли одного из 
главных инструментов по продвижению страны на международном рынке.

Ассоциация «Национальное кон-
гресс-бюро» образована с це-
лью формирования позитивного 

образа России как страны с благоприят-
ным деловым и инвестиционным клима-
том посредством развития и поддержки 
индустрии встреч. За короткий срок, 
прошедший с момента основания, новая 
структура приняла участие в организации 
национального стенда на одной из круп-
нейших международных выставок IBTM 
World, выступила партнером Евразийско-
го Ивент Форума (EFEA).

Первым проектом, реализованным   
при участии конгресс-бюро и Россий-
ского экспортного центра (РЭЦ), стал 
национальный стенд России Russia  
Open to the World в экспозиции IBTM 
World 2017. На выставке в Барселоне 
возможности регионов продемонстри-
ровали представители событийной 

индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан, Башкортостана, 
Краснодарского края, Свердловской, 
Тульской и Калининградской областей.

«По итогам трех дней работы междуна-
родной выставки IBTM World националь-
ная экспозиция России стала одной из 
наиболее посещаемых площадок. Инте-
рес к стенду был огромным. Состоялось 
более 600 встреч с представителями ре-
гионов, — говорит директор Ассоциации 
«Национальное конгресс-бюро» Алексей 
Калачев. — Более 2000 компаний, в том 
числе международные организаторы ме-
роприятий, конгресс-бюро разных стран, 
проявили интерес к нашему стенду».

Деятельность Национального кон-
гресс-бюро способствует улучшению 
имиджа страны и повышению конкурен-
тоспособности. По данным Всемирного 
экономического форума (ВЭФ),  

Ассоциация 
«Национальное конгресс-бюро» 

 создана в ноябре  
2017 года. Деятельность 

организации осуществляется 
при поддержке Правительства 

Российской Федерации. 
Учредителями Ассоциации 

являются: 
 фонд «Росконгресс»;  

АО «Российский экспортный 
центр», Международный фонд 

технологий и инвестиций 
и Выставочный научно-

исследовательский центр R&C.

http://russiacb.com/
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в 2017 году Россия улучшила свое поло-
жение в рейтинге конкурентоспособности 
стран Global Competitiveness Index (GCI) 
на пять пунктов, обогнала  Португалию, 
Италию и Грецию и занимает 38-е место 
среди 137 государств.

Одна из главных задач национального 
конгресс-бюро – привлечение крупней-
ших отраслевых мероприятий в дестина-
цию, что положительно сказывается на 
деловой активности в регионе, а значит, 
и улучшает инвестиционных климат.

В январе 2018 года Ассоциация «Нацио-
нальное конгресс-бюро» провела более 
100 встреч с российскими и зарубежны-
ми представителями индустрии встреч  
на VII Евразийском Ивент Форуме  
в Санкт-Петербурге.

«Опыт нашего участия в отраслевых 
мероприятиях показал, что деятельность 
Национального конгресс-бюро вызывает 
большой интерес со стороны игроков 
рынка. Итоги работы на отраслевых ме-
роприятиях будут учтены при формиро-
вании маркетинговой стратегии развития 
событийной отрасли в России  
и продвижения ее участников за рубе-
жом, — комментирует Алексей  
Калачев — Национальное конгресс-бюро 
содействует развитию рынка конгресс-

ных услуг, в том числе посредством 
организации сотрудничества государства 
с участниками рынка. Учитывая мировой 
опыт, мы намерены сделать конгресс-бю-
ро эффективным универсальным 
маркетинговым инструментом страте-
гического развития рынка туризма и 
деловых встреч России. После создания 
Национального конгресс-бюро появилась 
возможность продвижения положи-
тельного имиджа страны и координации 
выставочно-конгрессной деятельности из 
единого центра.  
Ассоциация — это своеобразный “хаб“,  
связующий профессиональных организа-
торов деловых мероприятий и дестина-
цию в лице органов исполнительной  
власти. Это многоцелевая организация, 
где клиент комплексно, в одном месте 
приобретает максимум качественной, 
независимой, объективной информации 
и профессиональной помощи по всем 
аспектам подготовки и организации 
делового мероприятия. Таким образом, 
конгресс-бюро является одновременно 
универсальным маркетинговым цен-
тром, консалтинговым агентством и 
справочным окном. В этом и заключа-
ется уникальность нашей организации 
и высокий уровень эффективности ее 
деятельности».

Зачем региональным 
органам власти 
сотрудничать  
с Национальным 
конгресс-бюро?
Социально-экономические 
показатели
•   Содействие развитию индустрии 

встреч и увеличение ее вклада  
в бюджет региона.

•   Получение мультипликативного 
эффекта для экономики региона  
в результате развития событийной 
индустрии.

•   Создание новых рабочих мест.

•   Содействие в привлечении  
в регион значимых 
международных мероприятий.

•   Привлечение инвесторов в регион 
за счет повышения деловой 
активности.

Продвижение региона
•   Повышение узнаваемости региона 

на российском и международном 
уровнях.

•   Повышение уровня региона  
в ключевых рейтингах страны.

•   Комплексное продвижение 
дестинации, формирование 
благоприятного имиджа региона 
как площадки для международных 
мероприятий.

•   Распространение 
информационных материалов  
о регионе и его инфраструктуре 
на мероприятиях в России и за 
рубежом.

•   Участие в профильных 
международных и российских 
мероприятиях на специальных 
условиях.

•   Организация пресс-туров и 
ознакомительных визитов  
в регион для потенциальных 
заказчиков.

Развитие событийной 
индустрии
•   Повышение качественного уровня 

профессионального образования.

•   Возможность представления 
региона на ключевых 
мероприятиях национального 
конгресс-бюро.

•   Предоставление доступа к базе 
данных о компаниях, являющихся 
членами Национального конгресс-
бюро.

Основные направления деятельности Национального конгресс-бюро

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ

Развитие ивент индустрии 
в России и поддержка игроков рынка

Задачи

Инструменты

Члены 
конгресс-бюро

Формирование положительного имиджа страны 
как дестинации для проведения 

мероприятия
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Людмила Смородова, 
 исполнительный директор Российского союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ)

Роб Дэвидсон, 
 управляющий директор MICE Knowledge 

Надо оценить состояние инфраструктуры конгрессной деятельности в России, прежде 
всего в регионах. Необходимо изучить и учесть опыт региональных конгресс-бюро и 
консолидировать усилия по продвижению единой позиции на международной арене.

Надо расширить членскую базу, создать систему сбора, проверки и контроля статисти-
ческих данных о проводимых в РФ конгрессных мероприятиях, сформировать единый 
план мероприятий. Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» должна содейство-
вать взаимодействию между федеральными органами исполнительной власти и 
участниками рынка конгрессных услуг, привлекать в РФ ротируемые международные 
конгрессные мероприятия; содействовать формированию положительного имиджа 
Российской Федерации.

Меня очень обрадовала новость об открытии Национального конгресс-бюро в России. 
Это то, в чем Россия на самом деле нуждается сегодня. Национальное конгресс-бюро 
сформирует сильный бренд России. Таким образом, организаторы встреч и инсен-
тив-мероприятий, которые ищут дестинации для проведения мероприятий, узнают 
больше о России, ее широких возможностях. Россия очень большая и разнообразная 
страна. Нам необходима такая организация, как Национальное конгресс-бюро в Рос-
сии, чтобы в будущем международные организаторы конференций и событий воспри-
нимали Россию как привлекательное место для проведения мероприятий.

Андрей Мушкарев,  
председатель комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга 

Каждое из направлений работы Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» актуаль-
но. Подтверждением этому служит общемировая практика учреждения конгресс-бю-
ро: десятилетиями лидерство по количеству проводимых мероприятий сохраняют те 
страны, в которых созданы и активно функционируют подобные профильные объ- 
единения. Отрасли необходима единая маркетинговая стратегия и глубокий анализ 
рынка. Региональные конгрессно-выставочные бюро уже достаточно давно ведут 
активную работу в данных направлениях на уровне округов и готовы к обмену опытом 
с коллегами.

Мы задали вопросы российским и зарубежным участникам рынка индустрии 
встреч. Как вы оцениваете появление Ассоциации «Национальное конгресс-
бюро»? Какие из заявленных направлений работы ассоциации являются 
приоритетными? С какими трудностями может столкнуться организация?

http://russiacb.com/
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Наталья Авдеенко,  
генеральный директор ООО «Мономакс» 

Игорь Данилов,  
генеральный директор  

АО «Уральский выставочный центр»

Сейчас очень важно сформировать положительный образ России как привлекательно-
го места для различного рода инвестиций. Однако на это влияет огромное количество 
факторов. Конечно, необходимо заниматься маркетинговой стратегией и созданием 
национального бренда России, но усилий одной только ассоциации недостаточно. 
Если не решать инфраструктурные проблемы внутри страны и не заниматься форми-
рованием инвестиционного климата путем поддержки предпринимательства, никакие 
маркетинговые инструменты не докажут свою эффективность.

В настоящее время актуально продвижение России на международном рынке че-
рез города регионов. Сейчас только Москва и Санкт-Петербург хорошо известны на 
международном уровне. В течение пяти лет необходимо проводить работу по про-
движению регионов и привлекать значимые международные мероприятия в Россию, 
особенно в регионы.

Трудности, с которыми могут столкнуться члены Ассоциации «Национальное кон-
гресс-бюро», заключаются в недостатке информации, незнании всех преимуществ 
регионов России. Также часто встречается необоснованно негативное отношение 
иностранных партнеров к России из-за политической ситуации в мире. Необходимо 
изменять представление России в сознании иностранных партнеров, чтобы они захо-
тели посетить страну.

Александр Стуглев, 
 директор Фонда «Росконгресс»

Эллина Акиншина,  
директор ООО «ТО «Планета Сочи»

Россия является перспективной страной для развития конгрессной деятельности и 
способна составить серьезную конкуренцию другим государствам. Во многих городах 
России сегодня создана необходимая база для проведения международных событий 
высокого уровня. В связи с этим стоит отметить олимпийское наследие в Сочи.  
Инфраструктура и спортивные объекты, созданные для Олимпийских игр 2014 года, 
сегодня активно используются для проведения других международных событий. За 
двадцать лет проведения Петербургского международного экономического форума 
в Санкт-Петербурге сформирована современная инфраструктура. После проведения 
саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества  
2012 года преобразился Владивосток. Новая инфраструктура создана в Казани  
в 2013 году для проведения Всемирной летней универсиады. В 2015 году  
в Уфе состоялись саммиты ШОС и БРИКС.

В ноябре 2017 года в России создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро», 
которая будет способствовать продвижению России на международном рынке собы-
тийной индустрии.

Появление Национального конгресс-бюро открывает новую веху в позиционировании 
России как благоприятного места для проведения международных конгрессно-выста-
вочных мероприятий. Важной задачей Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» 
является организация национальных экспозиций с участием регионов России на меж-
дународных выставках индустрии встреч,  таких как IBTM World и IMEX, что позволит 
познакомить участников мирового рынка с уникальными возможностями индустрии 
деловых событий в России.

Трудности, с которыми может столкнуться Ассоциация «Национальное конгресс-бю-
ро», прежде всего связаны с визовым режимом, которые, по мнению иностранных 
партнеров, сказываются на принятии решений при выборе места проведения меро-
приятия. К сожалению, есть сложности обеспечения прямых авиарейсов из регионов 
России в другие страны. Пока нет программ поддержки и развития региональных 
конгресс-бюро, и в работе «Черноморского Конвеншн Бюро» мы сталкиваемся  
с отсутствием механизмов взаимодействия с государственными структурами и путей 
интеграции участников рынка в глобальные проекты развития отрасли. 

http://russiacb.com/
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Индустрия встреч: тренды 
Технологические тренды
Развитие мобильных технологий и 
приложений для бизнеса

Деловые путешественники привыкли  
«переключаться» с одного гаджета  
на другой. И чем дальше развиваются 
технологии, тем большее влияние они 
оказывают на индустрию встреч.

Онлайн – офлайн (О2О)
Мир цифровых технологий продолжает 
проникать в индустрию встреч, в том 
числе путем усиления взаимодействия 
между онлайн-платформами и органи-
заторами событий. Несмотря на то что 
посетители мероприятий могут получить 
много информации в интернете  
и расширять контакты с помощью соци-
альных сетей, они до сих пор не хотят 
упустить шанс встретиться с партнерами 
лицом к лицу. Мероприятия в интернете  
и цифровые технологии не конкурируют,  
а дополняют офлайн-мероприятия. 

Виртуализация и гибридные  
мероприятия
При сохранении значимости реальных 
мероприятий использование современ-
ных технологий позволяет значительно 
расширить аудиторию и понизить расхо-
ды на проведение событий.  
Однако это не несет угрозы реальным 
мероприятиям — деловые путешествен-
ники по-прежнему будут стремиться 
лично посещать конгрессы и семинары.

Нестандартные форматы встреч
Популярны антиконференции — нефор-
мальные заседания, организаторы кото-
рых стараются избегать таких типичных 
аспектов традиционных конференций, 
как регистрационные взносы, презен-
тации и «нисходящий» принцип орга-
низации. Нередко такие мероприятия 
собираются на необычных площадках.

Концентрация внимания организато-
ров на неделовой части, дополнитель-
ных услугах и нестандартных решениях
Набирают популярность тимбилдинги. 
Активный отдых и приключения вызы-
вают наибольший интерес. Повышается 
значимость дополнительных услуг.

Мероприятия становятся короче  
и меньше
Рынок приспосабливается к делегатам, 
которые не могут долгое время отсут-
ствовать на рабочем месте. Встречи 

становятся короче, проходят в выходные 
дни, меньше времени отводится  
на торжества и мероприятия после 
самого заседания. Сократилось время 
организации мероприятия.

Социальные тренды
Generation mix
Сегодня в одних и тех же мероприятиях 
участвуют представители нескольких 
поколений: пре-бумеров, бэби-бумеров 
и поколений X, Y и Z. Молодежь менее 
сконцентрирована и лучше воспринимает 
информацию в сжатом виде.

Роль поколения Y
Для деловых путешественников поколе-
ния Y важно всегда оставаться на связи, 
они более мобильны, готовы предостав-
лять больше информации о поездке в об-
мен на бонусы, будь то скидки, дополни-
тельные баллы программ лояльности или 
повышение категории обслуживания.  
Как отмечают эксперты, именно поколе-
ние Y в дальнейшем будет задавать тренд 
развития индустрии делового туризма.

Развитие человеческих ресурсов
Резко увеличивается число обучающих 
мероприятий, компании начали инвести-
ровать в человеческие ресурсы.

Bleisure-travel
В путешествии совмещаются как дело-
вые, так и личные цели. По статистике, 
43% туристов берут на отдых свои мо-
бильные устройства, чтобы оставаться  
на связи и решать рабочие вопросы.  
Также постепенно происходит взаимо-
обратный процесс: развлекательная со-
ставляющая проникает в деловую сферу. 
Более 80% путешественников в деловых  
поездках выделяют время для посеще-
ния достопримечательностей и изучения 
города.

Инфраструктурные 
тренды
Инвестиционная активность
В мире наблюдается рост инвестиций  
в развитие выставочных площадок. 

Повышение безопасности
Недавние теракты, наряду с проблемой 
беженцев в Европе, привели  к усилению 
режима безопасности во многих госу-
дарствах. В связи с этим повышается и 
значимость безопасности площадок и 
мероприятий.

Ивент индустрия России

8 конгресс-бюро в регионах 
России

60 выставочных компаний  
(члены РСВЯ)

1978 профессиональных 
организаторов конференций, 
организаторов и операторов 
деловых мероприятий

2056 сервисных компаний

3417 выставочных и 
конгрессных площадок

776 выставок

12 500 конгрессных 
мероприятий

Источники: ВНИЦ R&C, РСВЯ

http://russiacb.com/
http://rnc-consult.ru/
http://www.uefexpo.ru/
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Рейтинг событийного 
потенциала регионов России
Выставочный научно-исследовательский центр R&C оценил событийный 
потенциал регионов России и составил ежегодный рейтинг городов страны.

Выставочный научно-исследова-
тельский центр R&C (ВНИЦ 
R&C) регулярно исследует  

событийный потенциал регионов  
с 2014 года. Рейтинг событийного 
потенциала дестинаций — проект, не 
имеющий аналогов на российском рынке. 
Исследователи поставили задачу оценить 
состояние и потенциал развития собы-
тийной индустрии в регионах России. 
ВНИЦ R&C — единственная в России 
компания, предоставляющая полный 
спектр маркетинговых и консалтинговых 
услуг в ивент индустрии. Рейтинги ВНИЦ 
R&C неизменно получают положитель-
ные отклики профессионалов событийной 
индустрии.

В исследовании рассматриваются 
важнейшие аспекты, характеризую-
щие ивент индустрию региона: уровень 
развития материально-технической 

базы, региональная политика поддержки 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, опыт проведения значи-
мых мероприятий, ключевые показатели, 
характеризующие развитие региона в 
качестве туристической дестинации.

Для  формирования исходной выборки 
ВНИЦ R&C разработал собственный 
механизм отбора дестинаций, основан-
ный на оценке их уровня социально-эко-
номических, финансовых и качественных 
показателей. Исследование, проводимое 
на предварительном этапе, охватывает 
города с численностью населения более 
200 тыс. человек.

Методология
Для построения рейтинга использует-
ся многофакторный анализ. Методика 

основывается на агрегировании раз-
личных показателей, характеризующих 
важнейшие факторы оценки потенциала 
дестинации. Анализируемые показатели 
объединяются в пять групп.

Интегральный рейтинг рассчитывается 
как сумма итоговых баллов по каждой из 
пяти групп показателей с учетом весо-
вых поправок. При составлении рейтинга 
ВНИЦ R&C использует общедоступную 
информацию из открытых источников. 
Для оценки значимости каждой группы 
факторов используются коэффициенты 
веса, установленные методом экс-
пертной оценки. Полученные значения 
ранжируются в порядке убывания. Если 
несколько дестинаций получают одина-
ковое количество баллов в интегральном 
рейтинге, они оцениваются как одно-
значные и располагаются в алфавитном 
порядке.

http://russiacb.com/
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Эксперты ВНИЦ R&C оценили важней-
шие аспекты, влияющие на развитие 
индустрии встреч. В процессе исследова-
ния отобраны 20 городов с численностью 
населения свыше  200 тыс. человек, 
которые на этапе предварительного 
исследования получили суммарные мак-
симальные баллы по семи параметрам, 
характеризующим: трудовой, производ-
ственный, потребительский, инфраструк-
турный и туристический потенциал,  
а также инновационную и инвестицион-
ную активность и финансовую стабиль-
ность региона. На втором этапе произ-
ведено ранжирование в соответствии с 
уровнем событийного потенциала города. 
При анализе использована официальная 
статистическая информация. Москва 
не включена в исследование — столи-
ца России обладает наиболее высоким 
уровнем развития ивент индустрии.

Рейтинг регионов — 2017
В 2017 году пятерка лидеров рейтинга 
сохранила свои позиции. Первое место 
занимает Санкт-Петербург — один из 
ключевых событийных центров России. 
В городе ежегодно проходят крупные 
деловые мероприятия международного 

уровня. Например, в 2018 году  
в Петербурге состоится Международный 
конгресс Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI). 

На втором месте находится Екате-
ринбург, который в 2017 году стал 
кандидатом на проведение Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2025». 
По расчетам экспертов заявочного 
комитета, в случае победы универсаль-
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посетят около 14 млн гостей из разных 
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на 4,5 тыс. человек.

Третье, четвертое и пятое места, как 
и годом ранее, занимают Сочи, Крас-
нодар и Казань. В 2017 году в Казани 
начало работу соответственно Кон-
веншн-бюро Республики Татарстан, кото-
рое в дальнейшем будет способствовать 
развитию делового туризма и привлече-
нию инвестиций в регион.

Среди городов, входящих в топ-10, зна-
чительнее всего укрепила свои позиции 
Уфа, поднявшись с 11-го на 8-е место.  
В 2017 году Конгресс-бюро Башкорто-
стана активно продвигало событийный 
потенциал республики и одержало 
победу на право проведения в 2021 году 
Конгресса пчеловодческих ассоциаций 
«Апимондия» и выставки «АпиЭкспо».

Замыкает топ-10 Челябинск, где плани-
руется провести крупные международ-
ные спортивные и деловые мероприятия: 
чемпионат мира по хоккею среди юнио-
ров — 2018, саммиты БРИКС и ШОС  
в 2020 году.

Исследование показало, что админи-
страции регионов уделяют повышенное 
внимание к брендингу территорий.  
В 2017 году впервые состоялось вру-
чение Национальной премии в обла-
сти территориального маркетинга и 
брендинга, организованной группой 
компаний Stas Marketing при поддержке 
Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия». Победителем 
в номинации «Лучший бренд города» 
признан Мурманск. Также созданием и 
внедрением брендов территорий занима-
ются в Нижнем Новгороде, Воронеже, 
Иркутске, Тюмени и Рязани. Эксперты 
считают, что в будущем это позволит го-
родам укрепить свои позиции в рейтинге 
событийного потенциала России.

Среди городов, которые не вошли  
в топ-20, но также оцениваются в ис-
следовании событийного потенциала, 
положительные тенденции отмечены  
в Хабаровске. В 2017 году правитель-
ство Хабаровского края объявило  
о разработке «Концепции выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти до 2025 года», что говорит  
о заинтересованности местных  
властей в развитии событийной инду-
стрии региона.

Рейтинги ВНИЦ R&C 
неизменно получают 
положительные отклики 
профессионалов 
событийной индустрии.

Рейтинг событийного потенциала регионов России
 

Город Место  
в 2017 году

Место  
в 2016 году Динамика

Санкт-Петербург 1 1
Екатеринбург 2 2
Сочи 3 3
Краснодар 4 4
Казань 5 5
Владивосток 6 6
Нижний Новгород 7 8 �
Уфа 8 11 �

Ярославль 9 10 �
Челябинск 10 12 �
Ростов-на-Дону 11 7 �

Мурманск 12 13 �
Воронеж 13 14 �
Новосибирск 14 9 �

Иркутск 15 17 �
Калининград 16 20 �
Красноярск 17 15 �

Самара 18 18
Пермь 19 16 �
Севастополь 20 19 �

Источник: ВНИЦ R&C

http://russiacb.com/
http://rnc-consult.ru/
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экономический форум 
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«Гайдаровский форум»
16–18 января, 2018

Московский международный 
форум инновационного развития 
«Открытые инновации»
16–18 октября, 2017
Российская энергетическая неделя  
3–6 октября, 2018

XIX Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов. 
Торжественный 
парад делегаций
14 октября, 2017

Международный 
бизнес-саммит
20–21 сентября, 2018 

X Международный 
экономический саммит
«Россия — Исламский мир: 
KazanSummit»
10–12 мая, 2018 

XXVII Всемирная летняя Универсиада
6–17 июля, 2013

Чемпионат мира по футболу
14 июня — 15 июля, 2018

Ежегодные мероприятия

Состоявшиеся мероприятия

Мероприятия, которые состоятся 
в ближайшие годы

137-я ассамблея Межпарламентского 
союза 14–18 октября, 2017

World Skills Kazan 2019 — 
чемпионат мира по 
профессиональному мастерству
29 августа — 
3 сентября, 2019 

85-й Всемирный конгресс Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии 
31 октября — 3 ноября 2018

Европейский конгресс 
по перинатальной медицине (ECPM)
5–8 сентября, 2018

Конференция Cruise Europe
24–26 апреля, 2018

Генеральная ассамблея ЮНВТО 
(UNWTO) 2019 год

Всемирный конгресс шеф-поваров
2020 год
Всемирный конгресс кардио-
торакальных хирургов 2020 год

Международная конференция по 
Евро-Азиатскому биоразнообразию 
(SEAB) 2020 год

Саммиты БРИКС и ШОС
2020 год 

AFI Global Policy Forum  
5–7 сентября, 2018

Российский 
инвестиционный форум
15–16 февраля, 2018

Сибирский экономический форум
ноябрь, 2018 

«Иннопром»
9–12 июля, 2018

Восточный экономический форум 
6–7 сентября, 2018

Саммит АТЭС
2–9 сентября, 2012

Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и 
переработки 
растениеводческой 
сельхозпродукции — «Югагро»
20–23 ноября, 2018

Этап Формулы 1 
Гран-при России
28–30 сентября, 2018

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов
14–21 октября, 2017

Саммиты СНГ и ЕАЭС 
октябрь, 2017 

Форум Международной спортивной 
федерации университетов-(FISU)
2018 год

Зимняя универсиада 
2019 год

Международная конференция 
по химии высокотемпературных 
материалов (HTMC)
2–6 июля, 2018

ЭКСПО-2025
2 мая — 2 ноября, 2025 

V Российско-Китайское ЭКСПО
9–12 июля, 2018

УФА

VII саммит БРИКС
8–9 июля, 2015

XX саммит ШОС
9–10 июля, 2015

Конгресс пчеловодческих 
ассоциаций «Апимондия» 
2021 год

ИРКУТСК

Конгресс 
международного 
союза 
маркшейдеров 
(ISM)
2019 год

Крупнейшие международные   события в городах России

Источник: ВНИЦ R&C

http://russiacb.com/
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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург в очередной раз возглавил топ рейтинга событийного 
потенциала регионов России.

Опыт проведения  
крупных событий

В 2017 году в Санкт-Петербурге состо-
ялась 137-я ассамблея Межпарламент-
ского Союза. Россия впервые принимала 
делегатов этой авторитетной и влиятель-
ной международной парламентской орга-
низации, объединяющей парламентариев 
176 государств и 12 межпарламентских 
структур. На ассамблею в Санкт-Петер-
бург приехало рекордное число участни-
ков за всю историю Межпарламентского 
союза: 2400 представителей  
из 160 стран. Ассамблея проходила  
под лозунгом: «Продвигая культурный 
плюрализм и мир через межрелигиозный 
и межэтнический диалог» 

В мае 2017 года традиционно состоялся 
Петербургский международный эконо-
мический форум, который также собрал 
рекордное количество участников — бо-
лее 14 000 представителей бизнеса, глав 
международных организаций, официаль-
ных лиц и экспертов более чем из  
143 стран мира. Было подписано  
475 инвестиционных соглашений, мемо-
рандумов и соглашений о намерениях на 
общую сумму 1817,9 млрд рублей.

В настоящее время Санкт-Петербург 
находится на 88-й строчке мирового  
и 45-й строчке европейского рейтинга 
ICCA по количеству проведенных роти-
руемых мероприятий и опережает по 
данным показателям Москву.

Эксперты событийной индустрии отмеча-
ют привлекательность города не только 
для организаторов, но и для участни-
ков деловых мероприятий. В 2017 году 
Санкт-Петербург был признан лучшим  
направлением делового туризма по 
версии премии Buying Business Travel 
Awards Russia & CIS, учрежденной жур-
налом Buying Business Travel Russia.

В 2018 году в городе будут проходить 
матчи чемпионата мира по футболу. 
Северная столица России также примет 
значимое мероприятие выставочной 
индустрии — Международный конгресс 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

Позиционирование и 
продвижение региона

В настоящее время продвижение 
Санкт-Петербурга на федеральном и 

Приоритетные отрасли  
для инвестирования

•  Фармацевтическая 
промышленность

•  Информационные технологии;

•  Медицина 

•  Производство двигателей

•  Производство 
электрооборудования 

•  Производство станков;

•  Образование 

•  Научные исследования и 
разработки;

•  Деятельность транспорта

•  Судостроение

•  Производство транспортных 
средств

•  Туризм
Источник: Росстат

http://www.gks.ru/
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международном уровнях регулируется 
принятой в 2017 году новой государ-
ственной программой «Развитие сферы 
туризма в Санкт-Петербурге»  
на 2018–2023 годы. В рамках четырех 
подпрограмм в ближайшие пять лет будет 
проведена активная работа по совер-
шенствованию туристской инфраструк-
туры; развитию событийного туризма 
и снижению роли сезонного фактора; 
продвижению Санкт-Петербурга как 
туристического направления; развитию 
делового туризма и конгрессно-выста-
вочной деятельности.

Политика в области  
ивент индустрии
В 2014 году в Санкт-Петербурге было 
создано Конгрессно-выставочное бюро. 
Организация доказала свою эффек-
тивность, выиграв несколько крупных 
конкурса на проведение международных 
деловых мероприятий. 

Конгрессно-выставочное бюро ведет 
активную деятельность по продвиже-
нию Петербурга на международной 

Санкт-Петербург является круп-
нейшим транспортным хабом на 
Северо-Западе России и обладает 
развитой инфраструктурой. Для 
иностранных делегатов и туристов, 
прибывающих морским путем, 
открыт безвизовый режим  
на 72 часа. Гостей города готовы 
принять более 1000 гостинич-
ных объектов. Сегодня в городе 
функционирует несколько десят-
ков площадок для проведения 
мероприятий. В 2018 году мы 
продолжим работу по привле-
чению в город международных 
мероприятий, а также по продви-
жению конгрессно-выставочного 
потенциала Санкт-Петербурга за 
рубежом. Кроме того, мы планиру-
ем развитие и расширение связей 
в рамках партнерской программы, 
разрабо-танной для максимально 
эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества представителей 
туристской отрасли. Один из  
наиболее значимых для нас 
проектов — запуск программы 
амбассадоров города. Планиру-
ется формирование методологии 
работы программы, определение 
кандидатов и заключение с ними 
соглашений.

Дмитрий Цветков, исполняющий обязанности 
генерального директора ГБУ «Конгрессно-

выставочное бюро Санкт-Петербурга»

арене, представляет город на меж-
дународных туристских выставках и 
выставках делового туризма и занима-
ется составлением единого календаря 
деловых мероприятий, формированием 
информационно-аналитического центра 
конгрессно-выставочной деятельности. 
Совместно с Комитетом по развитию 
туризма Санкт-Петербурга бюро занима-
ется привлечением значимых деловых 
событий. В 2017 году было подано  
17 заявок на проведение международных 
ротируемых мероприятий.

Перспективы и основные направления 
развития конгрессной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности Санкт-Пе-
тербурга прописаны в одноименном 
проекте концепции, который был подго-
товлен Конгрессно-выставочным бюро 
Санкт-Петербурга в 2016 году.

Созданием комфортной информацион-
ной среды для гостей и жителей города 
занимается Городское туристско-инфор-
мационное бюро, которое было основано 
в 2000 году и стало первой в России 
единой государственной бесплатной ин-
формационной службой по туризму.

http://russiacb.com/
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Екатеринбург
Столица Урала в рейтинге событийного потенциала регионов России заняла 
второе место.

Опыт проведения  
крупных событий

В 2017 году Екатеринбург включился в 
борьбу на право проведения Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2025». 
Как отметил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, при подго-
товке  заявочного досье были изучены 
лучшие практики стран, которые уже 
принимали «ЭКСПО», учтены опыт и на-
работки предыдущих лет. Конкурентами 
Екатеринбурга выступают Осака и Баку. 
Тема заявки на «ЭКСПО-2025»:  
«Преобразуя мир: инновации и лучшая 
жизнь — для будущих поколений».  
Для выставки выделяется обширная тер-
ритория в 555 га. В случае победы рос-
сийской заявки, за полгода Всемирную 
выставку в Екатеринбурге могут посетить 
14 млн человек. Прогнозируется, что все-
го будет не менее 37 млн посещений,  
а в пиковые дни на «ЭКСПО» побывают  
до 400 тыс. человек. За полгода гости 
смогут потратить в Екатеринбурге  
196 млрд рублей. Кроме того, в случае 
победы бизнес всего региона на семь лет 
будет обеспечен контрактами. Сбудутся 

ли эти прогнозы, будет известно в ноябре  
2018 года, когда на генеральной ассам-
блее Международного бюро выставок 
(МБВ) состоится голосование стран- 
участниц.

Ключевым деловым событием, которые 
ежегодно проходит в Екатеринбурге, 
признана международная промышленная 
выставка «Иннопром». В 2017 году  
в мероприятии приняло участие порядка 
600 компаний из 20 стран, 95 государств 
направили в Екатеринбург торгово-про-
мышленные делегации. 

В 2018 году город примет матчи чемпио-
ната мира по футболу. Ожидается, что  
во время проведения мундиаля Екате-
ринбург посетят около 100 тыс. зарубеж-
ных и российских туристов.

Позиционирование и 
продвижение региона
В регионе разработана программа раз-
вития внутреннего и въездного туризма. 
Создан Центр развития туризма, кото-
рый в 2017 году стал первым в стране 

Приоритетные отрасли  
для инвестирования

•  Металлургия

•  Информационные технологии

•  Машиностроение

•  Экология

•  Химическая промышленность

•  Энергетика

•  Транспорт

•  Лесная промышленность

•  Сельское хозяйство

•  Здравоохранение
Источник: Росстат
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туристско-информационным центром, 
признанным действительным членом 
Российского союза туриндустрии.

Из федерального и областного бюдже-
ов регулярно выделяются субсидии на 
обустройство объектов туристической 
инфраструктуры, повышение квалифика-
ции работников туриндустрии, поддержку 
и продвижение существующих программ.

Политика в области  
ивент индустрии

В 2017 году утверждена Концепция 
развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в Свердловской 
области. Как отмечается в документе, 
концепция  «определяет основные век-
торы развития индустрии и ставит своей 

Екатеринбург и Свердловская 
область — деловой центр Рос-
сии с развитой международной 
инфраструктурой и третий по 
величине транспортный узел 
страны: международный аэропорт 
Кольцово входит в топ-10 лучших 
в мире. Свердловская железная 
дорога — важнейший транзитный 
центр. В 2018 году Конгресс-бюро 
Екатеринбурга отметит 10-летие. 
В течение года некоммерческое 
партнерство планирует принять 
участие в отраслевых выставках  
в Барселоне, Франкфурте и Бер-
лине. В качестве соорганизатора, 
планируется проведение обуча-
ющей конференции «Экономика 
спорта», так как г. Екатеринбург 
принимает матчи чемпионата 
мира по футболу. В рамках меж-
дународного форума «Большой 
Урал» состоится «Форум делового 
протокола». Также запланировано 
проведение мероприятий по про-
движению региона на  ивент рынке 
«Уральская кухня» Novikov school, 
конкурс и премия в сфере госте-
приимства «Уральская звезда». 
В 2018 году состоятся фокусные 
инвест-мероприятия и «полевые» 
презентации инвестиционного 
потенциала Свердловской области 
для потенциальных инвесторов.

Оксана Трофимова-Ниденталь,  
исполнительный директор  

НП «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга»

целью комплексное развитие рынка 
выставочных и конгрессных услуг Сверд-
ловской области, а также продвижение 
региональных инвестиционных проектов 
как в России, так и за рубежом».

Продвижением города как конгрессной 
дестинации занимается  Конгресс-бю-
ро г. Екатеринбурга. Некоммерческое 
партнерство объединяет участников 
событийного рынка города, проводит ин-
формационные туры для организаторов 
мероприятий, готовит каталог ресурсов 
ивент индустрии Свердловской области, 
представляет регион на российских и 
международных деловых мероприятиях.

Информационную поддержку туристам, 
приезжающим в город как на отдых, так и 
с деловыми целями, оказывает Инфор-
мационно-туристическая служба  
г. Екатеринбурга.

http://russiacb.com/
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Сочи
Город-курорт Сочи, эффективно использующий наследие Олимпийских игр  
2014 года, занимает в рейтинге событийного потенциала регионов России  
третье место.

Опыт проведения  
крупных событий

Сочи — наглядный пример того, как 
грамотно и эффективно может исполь-
зоваться инфраструктура, доставшаяся 
городу после Олимпиады. Для проведе-
ния матчей чемпионата мира по футболу 
реконструирован стадион «Фишт».  
На трассе «Сочи Автодром», находящей-
ся на террито-рии Олимпийского парка, 
с 2014 года ежегодно проходят Гран-
при «Формулы-1» — одного из самых 
популярных в мире спортивных соревно-
ваний.

В Сочи ежегодно проходит Российский 
инвестиционный форум — одна из глав-
ных площадок для демонстрации инвести-
ционного и экономического потенциала 
России.

В октябре 2017 года в Сочи состоялся 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, местом  проведения которо-
го также стали объекты Олимпийского 

парка. Фестиваль посетили более 30 тыс. 
человек из 180 стран. Во время фестива-
ля работала выставка Youth Expo,  
на которой были  представлены три на-
правления: «Регионы России и мира»,  
«Новые технологии и инновации»  
и «История и культура». Гости фестиваля 
познакомились с национальными особен-
ностями регионов России и зарубежных 
стран, перспективными молодежными 
проектами, достижениями науки и куль-
туры. Участниками выставки стали более 
65 субъектов Российской Федерации и 40 
зарубежных стран.

Позиционирование и 
продвижение региона

Благодаря проведению зимних Олимпий-
ских игр в 2014 году Сочи получил миро-
вую известность. Наличие современных 
спортивных объектов, транспортная 
доступность и гостиничная инфраструк-
тура, соответствующая международным 
стандартам, — все это способствует 

Приоритетные отрасли  
для инвестирования

•  Агропромышленный комплекс

•  Виноделие

•  Информационно-
коммуникационные технологии

•  Курорты и туризм

•  Промышленность

•  Строительство

•  Топливно-энергетический 
комплекс

•  Транспортный комплекс
Источник: Росстат
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тому, что в городе ежегодно проходят 
крупные международные спортивные и 
деловые события. 

В регионе утверждена муниципальная 
программа, которая отражает дальней-
шие векторы развития санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса Сочи,  
инструменты по повышению конкуренто-
способности туристского рынка Сочи,  
а также объем выделенных на эти нужды 
инвестиций.

Политика в области  
ивент индустрии

В 2002 году в Сочи, первым в России, 
было зарегистрировано «Конгресс Визит 
Бюро» в форме некоммерческого парт- 
нерства. Организация объединяет ком-
пании ивент рынка Сочи и способству-
ет развитию деловой и туристической 
инфраструктуры, а также продвижению 
города как конгрессной дестинации.

Задачи, которые мы ставим перед 
собой на 2018 год, отвечают одной 
общей цели: содействие развитию 
рынка делового туризма в Сочи.  
Их  можно дифференцировать на 
внешние и внутренние. В числе пер-
вых продвижение Сочи на междуна-
родном уровне посредством участия 
в различных проектах, проведение 
ознакомительных туров, фам-три-
пов, презентационных мероприятий. 
Необходимо налаживать связи 
между местным сообществом и экс-
пертами, привлекать компетентные 
знания и практики в регион. Надо 
адаптировать мировой опыт к мест-
ным условиям, совершен-ствовать 
технологии делового туризма, со-
здать базы данных проектов и идей. 
Мы будем участво-вать в тендерах 
на право проведения мероприятий  
в Сочи в 2018-2021 годах. Внутрен-
ние задачи привлечение мероприя-
тий в Сочи и распределение путем 
открытого тендера между внутрен-
ними участниками рынка, наращива-
ние собственной компетенции через  
членство в профессиональных 
ассоциациях, создание партнерства 
из числа местных стейкхолдеров, 
экспертного сообщества и публич-
ной статистической отчетности по 
развитию тренда в регионе. Кроме 
того, будем развивать партнерские 
и маркетинговые программы.

Сергей Шуклин,  
президент НП «Конгресс Бюро Визит Сочи»

http://russiacb.com/
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Краснодар
Краснодар находится на четвертой строчке рейтинга событийного потенциала 
регионов России.

Опыт проведения  
крупных событий

Выгодное географическое расположение 
города на юге страны обуславливает ос-
новную специфику местной выставочной 
отрасли Краснодара — здесь проходит 
крупнейшая в России международная вы-
ставка  агропромышленного комплекса 
«Югагро». Вопрос обеспечения продо-
вольственной безопасности и реализация 
программы импортозамещения были од-
ними из главных приоритетов последних 
лет. Обширная выставочная и деловая 
программа ежегодно привлекают более 
15 тыс. руководителей и специалистов 
агропромышленных предприятий и фер-
мерских хозяйств из разных регионов 
страны. В 2017 году на общей площади 
выставки более 57 тыс. кв.метров свою 
продукцию представили порядка  
680 компаний из 35 стран. 

Позиционирование и 
продвижение региона

В Краснодарском крае утверждена 
концепция развития сельского туризма. 
Данный вид отдыха востребован  
у туристов — наибольшей популярностью 
пользуются туры с организацией охоты и 
рыбалки, а также экскурсии на винодель-
ческие хозяйства.

Местные власти занимаются разработ-
кой маркетинговой стратегии и бренда 
города Краснодара. Недавно иници-
ативная группа Британской высшей 
школы дизайна по заказу администрации 
го-рода разработала бренд Краснодара, 
основной посыл которого заключен во 
фразе «Жизнь со вкусом».

В 2017 году начало работу Черноморское 
конвеншн-бюро, которое будет способ-

Приоритетные отрасли  
для инвестирования

•  Агропромышленный комплекс

•  Виноделие

•  Информационно-
коммуникационные технологии

•  Курорты и туризм

•  Промышленность

•  Строительство

•  Топливно-энергетический 
комплекс

•  Транспортный комплекс
Источник: Росстат
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ствовать продвижению Краснодара и 
других дестинаций побережья на россий-
ском и международном рынках. Бюро 
станет связующим звеном в диалоге вла-
сти и представителей отрасли, и сможет 
повысить привлекательность региона для 
российских и зарубежных организаторов 
мероприятий, в том числе ротируемых.

Политика в области  
ивент индустрии

Развитие выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в Краснодарском 
крае в настоящее время регулируется 
Стратегией развития внешнеэкономиче-
ской деятельности Краснодарского края 
до 2020 года. 

В рамках развития ивент индустрии 
Краснодарского края обсуждается 
создания в Новороссийске крупного 

Специфика организации корпо-
ративных событий на курортах 
Черного моря заключается в обя-
зательном совмещении деловой и 
насыщенной инсентив  и ивент  про-
грамм. На курортах Краснодарского 
края есть возможность не только 
полезно провести время в  совре-
менных конференц-залах, участвуя 
в деловой  программе, но и почув-
ствовать себя гостями уникальных 
дестинаций, где за  один день можно 
переместиться из  зоны субтропиков 
в зону альпийских лугов. В 2018 году 
в Краснодарском крае состоятся 
различные события. Например,  
в Сочи пройдут ХI Зимний между-
народный фестиваль искусств Юрия 
Башмета, Всероссийские соревно-
вания по парусному спорту «Зимняя 
Ривьера», международный фести-
валь исполнителей «Новая Волна». 
На Черноморском побережье со-
стоится международный фестиваль 
«Античное наследие России».

Событийные мероприятия на курор-
тах Краснодарского края будут инте-
ресны и полезны для корпоративных 
клиентов. Любой проект, реализо-
ванный здесь, становится незабы-
ваемым, наполненным солнцем и 
силой — силой любви, силой стихий, 
силой духа и силой эмоций.

Эллина Акиншина,  
директор АНО «Черноморское конвеншн-бюро»

туристско-рекреационного и делового 
кластера, инфраструктура которого будет 
ориентирована на международные де-
ловые мероприятия, профессиональные 
выставки и образовательные программы. 
Выбор комплексной архитектурно-градо-
строительной концепции кластера будет 
осуществляться на конкурсной основе. 
Итоги конкурса будут подведены в мае 
2018 года.

Информационную поддержку гостям го-
рода оказывает Туристско-информацион-
ный центр. Приоритетным направлением 
деятельности центра является экскур-
сионное обслуживание, что позволит 
развить туристический потенциал как 
города, так и прилегающих курортных 
территорий.

http://russiacb.com/
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Казань
Казань замыкает пятерку лидеров рейтинга событийного потенциала регионов 
России.

Опыт проведения  
крупных событий

Казань зарекомендовала себя как город 
с современной спортивной инфраструк-
турой, способный принять крупнейшие 
российские и зарубежные соревнования. 
В 2018 году в городе пройдут матчи чем-
пионата мира по  футболу. И в настоя-
щее время Казань претендует на право 
проведения юношеских Олимпийских игр 
в 2023 году.

Также Казань является местом прове-
дения Международного экономическо-
го саммита России и стран-участниц 
Организации исламского сотрудничества. 
Это уникальное мероприятие, которое 
по-новому раскрывает потенциал взаи-
модействия с государствами исламского 
мира. В 2017 году саммит собрал 2,6 тыс. 
представителей международных органи-
заций, органов государственной власти, 
финансовых институтов, посольств  

15 государств, депутатов парламентов, 
инвесторов и бизнесменов из 53 стран 
мира.

В городе завершается строительство 
нового выставочного комплекса  
«Казань Экспо», в котором в 2019 году 
пройдет 45-й чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству World Skills 
Competition. Ожидается, что соревно-
вания посетят порядка 250–300 тыс. 
зрителей. Протестировать возможности  
новой площадки российские специалисты 
смогут уже в 2018 году во время про-
ведения российского чемпионата World 
Skills Russia.

Позиционирование и 
продвижение региона
С 2009 года Казань официально называ-
ется «Третья столица России», соответ-
ствующий товарный знак был зареги-
стрирован в Роспатенте. В течение года 

Приоритетные отрасли  
для инвестирования

•  Металлургия

•  Информационные технологии

•  Машиностроение

•  Экология

•  Химическая промышленность

•  Энергетика

•  Транспорт

•  Лесная промышленность

•  Сельское хозяйство

•  Здравоохранение
Источник: Росстат

http://www.gks.ru/
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Государственный комитет Республики 
Татарстан представляет регион на круп-
нейших российских и зарубежных турист-
ских выставках. В 2017 году Агентство 
инвестиционного развития Республики 
Татарстан создало «Конвеншн-бюро 
Республики Татарстан». Новая струк-
тура позволит привлекать в республику 
крупнейшие мировые события и помо-
жет развивать в Татарстане деловой 
туризм. Также в Республике Татарстан 
реализуется государственная програм-
ма, направленная на развитие сферы 
внутреннего и въездного туризма и госте-
приимства.

Политика в области  
ивент индустрии
Зимой 2017 года город впервые принял 
Winter Event Forum, объединивший на 
своей площадке специалистов ивент ин-
дустрии — организаторов,  подрядчиков 
и прямых заказчиков. В рамках проекта 
региональные участники рынка получили 
возможность перенять опыт столич-
ных коллег и наладить новые деловые 
контакты, что, несомненно, благоприятно 
скажется на развитии индустрии встреч  
в Республике Татарстан

Информационную поддержку гостям 
города оказывает Туристско-информа-
ционный центр, который функционирует 
в Казани с 2007 года. Центр был офици-
альным партнером по экскурсионному 
обслуживанию участников и гостей  
XVII Всемирной летней универсиады  
студентов и XVI чемпионата мира Между-
народной федерации плавания (FINA)  
по водным видам спорта.

Конвеншн-бюро Республики 
Татарстан создано в 2017 году и 
осуществляет свою деятельность 
при поддержке Агентства инве-
стиционного развития Республики 
Татарстан. Основными задачами 
являются продвижение Республи-
ки Татарстан на международном и 
российском рынке деловых встреч, 
а также привлечение в республику 
крупных конгрессно-выставочных 
и деловых межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятий. Также в числе задач 
организация и проведение ознако-
мительных туров для зарубежных 
организаторов международных 
конгрессных мероприятий.  
Немаловажна работа в рамках 
профессиональных ассоциаций  
с целью привлечения мероприятий 
в Республику Татарстан. Возмож-
ности Татарстана как площадки 
для проведения мероприятий 
представлены на официальном 
сайте конвеншн-бюро:  
www.tatarstancb.com.  
В 2018 год Конвеншн-бюро  
Республики Татарстан планирует 
принять участие в крупнейших 
профильных выставках IMEX  
во Франкфурте и IBTM World  
в Барселоне.

Иван Кадошников,  
директор Конвеншн-бюро Республики Татарстан

http://russiacb.com/
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IMEX

15–17 мая, 2018

Франкфурт, Германия

Международная выставка  
в области инсентив-туризма, 
встреч и мероприятий.

IBTM China

12–13 сентября, 2018

Пекин, Китай

Международная выставка  
в области встреч, инсентив-
поездок и делового туризма.

IBTM World

27–29 ноября, 2018 

Барселона, Испания

Международная выставка 
индустрии встреч, мероприятий  
и инсентив-туризма.

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» 
приглашает принять участие на специальных 
условиях в крупнейших международных 
мероприятиях индустрии встреч в 2018 году.

Подробная информация об участии:

Юлия Михалева, руководитель департамента  
по отраслевому взаимодействию и работе с органами власти  
Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»

yulia.mikhaleva@russiacb.com
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